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Вакуумирование, заправка и дозаправка

Техника безопасности или обязательный инструктаж пользователя
после проведения монтажных и пуско-наладочных мероприятий

Разборка блоков при монтаже. Фото

Перед включением кондиционера необходимо внимательно
ознакомиться с приведенной ниже техникой безопасности
для обеспечения нормального функционирования системы.

Сервисный центр Ростова-на-Дону
Техника безопасности | Эксплуатация…

У кондиционеров хладо- производительностью более 4600
Вт (17000 btu/h) нет штепсельной вилки кабеля питания.

Установка сплит-системы бесплатно

Зададимся простым вопросом:”А так ли безопасен Ваш
кондиционер? Или почему нельзя сплит систему гладить
как кота, тыкать в испаритель палками и другими
посторонними предметами? Почему нельзя?”

Наши услуги: цены

Монтаж и установка

Начинаем думать.

Можно! Можно всё. Но, если не предугадывать последствия своих не обдуманных действий и поступков –
наступает травматичный случай или поломка прибора, с данном случае – Вашей любимой сплит системы.

Заземление кондиционера
Обязательно заземлите агрегат! Неправильное выполнение заземления может привести к поражению
электрическим током.
Запрещается контакт заземляющего провода с линией газопровода, водопровода, молниеотвода и др.
Запрещается отключать электропитание во время работы сплит системы (например, отсоединяя штепсельную
вилку от розетки). Сначала выключите кондиционер, затем вытащите из розетки штепсельную вилку,
придерживая ее во избежание обрыва кабеля.

Подключение питания сплит-системы
Запрещается удлинять кабель или проводить дополнительную линию питания. Запрещается подключать
кондиционер к одной розетке с другими электроприборами.
При работе с кабелем питания будьте осторожны.

Не стой под струёй

Яндекс поиск
Найти
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Унесённые китайским ветром: безопасности нет

Продолжительное нахождение вблизи выходящего воздушного потока может нанести ущерб вашему здоровью.
Нельзя допускать шалостей детей с кондиционером.

Отключение от источника питания
Для предотвращения поражения электрическим током требуется установить прерыватель утечки тока
соответствующего номинала – это безопасно .
Запрещается использовать зажигательные приборы непосредственно под потоком выходящего воздуха сплит
системы, так как это может привести к образованию вредного газа.

Если кондиционер не будет использоваться в течение продолжительного периода времени, требуется
отключить его от источника электропитания или вытащить штепсельную вилку из розетки (скопление
пыли может вызвать возгорание).

Правила ухода за кондиционером
Кондиционер следует очищать мягкой сухой салфеткой. Использование химических растворов, горючих
средств, абразивных и других растворов запрещается, так как это приводит к повреждению поверхности
агрегата.
Запрещается мыть кондиционер под струей воды.
При длительной работе кондиционера необходимо закрыть двери и окна (рекомендуется зашторить окно).
Если в помещении душно, откройте дверь или окно. Если вы почувствовали запах гари, немедленно
выключите кондиционер и отсоедините его от источника электропитания.

Места установки кондиционера строго лимитированы и ограничены

Нарушены все правила техники безопасности
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Запрещается устанавливать кондиционер в местах возможной утечки легковоспламеняющегося газа. В случае
скопления воспламеняющегося газа вблизи агрегата может возникнуть пожар.

Кондиционер не предназначен для поддержания строго заданной температуры и влажности в помещениях
для хранения пищевых продуктов и произведений искусства. При длительном охлаждении и
кондиционировании воздуха в помещении с высокой влажностью (выше 80 %) запрещается открывать
двери и окна. Это может привести к попаданию конденсата во внутренний блок.
Запрещается вставлять посторонние предметы в выходные отверстия кондиционера. Это может привести к
поломке вентилятора или к травме.

Утилизация испорченного кондиционера или морально устаревшей сплитсистемы
Утилизация кондиционера вместе с бытовыми отходами запрещена. Необходимо обратиться в специальный
пункт утилизации электрических и электронных приборов.

Безопасная и регламентируемая эксплуатация сплит-систем (кондиционеров).

При монтаже кондиционера требуется соблюдение государственных стандартов и правил электромонтажа.
Запрещается устанавливать кондиционер в прачечных. Максимальная высота монтажа кондиционера составляет
2,3 м от поверхности пола.
Кондиционер должен устанавливаться вблизи электрической розетки.Зазор между контактами клеммной
коробки кондиционера хладопроизводительностью более 4600 Вт (17000 btu/h) должен составлять не
менее 3 мм. Прокладка провода должна осуществляться в соответствии с единым государственным
стандартом.
« Midea как Luna, — серия…

Выбрать сплит-систему
air conditioner

Инструкция по установке… »

Дешёвая сплит-система
История брендов
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